АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ
«WEB-ТОРГИ-КС»

www.keysystems.ru

О ПРОДУКТЕ:
ПК «WEB-Торги-КС» —

многофункциональная автоматизированная система управления
государственными и муниципальными закупками,
обеспечивающая эффективный контроль расходования
бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения
государственного (муниципального) заказа, исполнения
контрактов

Пользователи:
финансовые органы
органы, уполномоченные на осуществление функций по размещению
заказов для государственных (мун.) заказчиков
государственные (мун.) заказчики, получатели бюджетных средств

главные распорядители бюджетных средств
координирующие органы
контролирующие органы
поставщики государственного (муниципального) заказа

Сокращение на 90%
времени составления
документов и отчетов

Единый
методологический
подход

Сбор и консолидация
информации об
объектах закупок

Мониторинг
устранения
нарушений в режиме
реального времени

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Государственный
(муниципальный)
заказчик

Финансовый
орган

Орган,
уполномоченный
на определение
поставщиков

Орган,
осуществляющий
контроль
в сфере закупок

Участники
закупки

О ПРОДУКТЕ
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
Повышение качества обеспечения государственных (муниципальных) нужд
за счет сквозного контроля на каждой стадии единого цикла управления
закупками
Повышение прозрачности расходования бюджетных средств на всех этапах
осуществления закупок и ведения реестра контрактов
Повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет
централизации контроля проводимых закупок
Исключение проявления коррупциогенных факторов при осуществлении
государственных (муниципальных) закупок
Повышение финансовой дисциплины заказчиков
Сокращение времени и трудозатрат на планирование, организацию и
осуществление закупок за счет автоматизации процессов ведения
электронного документооборота, а также интеграции с системой
планирования и исполнения бюджета «Бюджет-СМАРТ»

О ПРОДУКТЕ

Планирование и
исполнение бюджета

Учет и контроль
исполнения
контрактов

Контроль в сфере
размещения
закупок

WEB-ТОРГИ-КС

О ПРОДУКТЕ
Автоматизация всех этапов закупочного цикла:

Планирование закупок товаров, работ, услуг
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Мониторинг закупок товаров, работ, услуг
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг

Контроль за соблюдением законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

МОДУЛЬНЫЙ СОСТАВ

ПОДСИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Подсистема обеспечения юридически значимого электронного
документооборота позволяет перевести документооборот в
безбумажную форму с применением средств защиты информации и
электронной подписи

WEB-ТОРГИ-КС

ПОДСИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
Подсистема планирования закупок в составе ПК «WEB-Торги-КС»
позволяет сформировать потребность в товарах, работах, услугах по всем
государственным (муниципальным) заказчикам, а также подготовить
план-график закупок для государственных или муниципальных нужд, с
позициями которого будут связаны заявки на закупку

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Формирование заказчиками планов закупок в соответствии с мероприятиями целевых программ,
планов и программ развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
иных документов программно-целевого планирования
Согласование планов закупок с главными распорядителями бюджетных средств, формирование
сводных документов
Внесение изменений в согласованные планы закупок после принятия и корректировки бюджета
по расходам
Формирование планов-графиков закупок на основе согласованных планов закупок

Согласование планов-графиков закупок с главными распорядителями бюджетных средств и
уполномоченными органами, формирование сводных документов
Внесение изменений в согласованные планы-графики закупок

ПОДСИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
Государственные (муниципальные) заказчики
формируют электронный документ, в котором
указываются источники финансирования, коды
бюджетной классификации, сроки и
предполагаемые объемы поставки товаров, работ,
услуг по специализированному классификатору.
Согласование плана закупок осуществляется
вышестоящими органами.
Окончательным звеном планирования является
формирование на основе согласованных
документов «Плана закупок», «Планов-графиков
закупок», в которых указываются способы
размещения заказа, планируемые даты проведения
процедур и сроки исполнения контракта.

На основе согласованных планов формируются заявки на закупку, что позволяет
отслеживать исполнение плана-графика при осуществлении закупки

ПОДСИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
Взаимодействие программного комплекса и системы планирования расходов
осуществляется напрямую без использования файлового обмена. Используются единые
справочники кодов бюджетной классификации, классификаторы товаров, работ и услуг,
каталоги организаций.
ПК «WEB-Торги-КС», в свою очередь, является для ПК «Планирование расходов»
источником информации об исполнении государственных (муниципальных) нужд.

ПОДСИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК
Формирование заявок на осуществление закупок на основе
утвержденного плана-графика закупок
Согласование заявок на осуществление закупок с главными
распорядителями бюджетных средств и органом, уполномоченным
на определение поставщиков
Консолидация заявок на осуществление закупок, формирование
сводных заявок для проведения совместных торгов
Формирование из согласованных заявок на закупку карточек
закупки и лотов заказа

ПОДСИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК
Контроль закупок на соответствие законодательству РФ
Прикрепление к карточке закупки произвольного количества
файлов документов
Учёт деятельности аукционной, конкурсной или котировочной
комиссий
Автоматическое формирование извещений о проведении
открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной
форме, запросов котировок цен, конкурсной документации
(документации об аукционе) и др.
Учёт результатов проведения торгов и запросов котировок цен

ПОДСИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА «БЮДЖЕТ-СМАРТ»
Сфера осуществления государственных (муниципальных) закупок
неразрывно связана с процессами планирования и исполнения
бюджета. Планирование государственных (муниципальных) закупок
играет важную роль в процессе планирования бюджета на следующий
финансовый год, а в ходе исполнения бюджета должен осуществляться
эффективный контроль расходования бюджетных средств.

ПК «WEB-ТОРГИ-КС» ИМЕЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ ПОДСИСТЕМУ ИНТЕГРАЦИИ
С ПК «БЮДЖЕТ-КС», ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
Формирование планов закупок, планов-графиков закупок с обязательным контролем на
наличие свободного остатка лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований

Формирование заявок на закупку с обязательным контролем на наличие свободного остатка
лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований
Резервирование бюджетных средств при проведении закупочных процедур
Снятие средств, сэкономленных в результате проведения торгов и запросов котировок, с
резервирования
Автоматическая передача сведений о заключенных контрактах в систему исполнения бюджета
с последующим формированием бюджетных обязательств

ПОДСИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА «БЮДЖЕТ-СМАРТ»
Взаимодействие программного комплекса и системы исполнения бюджета
осуществляется напрямую без использования файлового обмена. Используются единые
справочники кодов бюджетной классификации, классификаторы товаров, работ и услуг,
каталоги организаций.
Государственные (мун.) заказчики формируют документ
«Заявка на закупку» в ПК «WEB-Торги-КС», в котором
указывают все необходимые реквизиты закупки.
При сохранении заявка проходит все назначенные
контроли на наличие свободного остатка росписи и
лимитов, которые резервируются в программном
комплексе «Бюджет-СМАРТ».

По результатам проведения торгов государственный
(муниципальный) заказчик формирует в комплексе
«WEB-Торги-КС» документ «Контракт», который
выгружается в комплекс «Бюджет-СМАРТ», где
производится процедура контроля сумм контракта на
соответствие росписи, лимитам и заявке на закупку.
После принятия контракта к исполнению сумма
экономии по результатам проведения торгов снимается
с резервирования.

ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА
НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН КОНТРАКТОВ
Контроль заявок на закупку, на непревышение начальных цен
контрактов в соответствии с заданными предельными ценами за
единицу товара, работы, услуги

Мониторинг определения начальных цен контрактов, предоставление
информации в любой момент времени
Формирование и ведение регионального справочника
рекомендованных цен за единицу товаров, работ, услуг в соответствии
с требованиями Федерального закона от 21.04.2011 № 79-ФЗ
Подсистема позволяет автоматизировать процесс
определения и контроля начальных (максимальных) цен
контрактов на этапе формирования заявки на
осуществление закупки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.04.2011 №79-ФЗ.
Цена за единицу товара (работы, услуги) может быть
автоматически выбрана из регионального справочника
рекомендованных цен, реестра контрактов по заданным
позициям номенклатуры товаров, работ, услуг.

ПОДСИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Подсистема интеграции с Официальным сайтом Единой
информационной системы в сфере закупок (ЕИС) позволяет, используя
стандартные процедуры и интерфейс ПК «WEB-Торги-КС», осуществлять
отправку извещений на ЕИС в полном объёме в соответствии с
законодательством, избегая двойного учёта и ввода информации.
Обеспечивается автоматизированный двухсторонний обмен
информацией между программным комплексом и ЕИС для публикации
информации о размещении заказа, а также для внесения сведений о
государственных (мун.) контрактах в реестр контрактов.

ПОДСИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Подсистема обеспечивает возможность
автоматизированной передачи электронных
документов в личный кабинет на ЕИС
следующим группам пользователей:
— государственные (мун.) заказчики
— органы, уполномоченные на определение
поставщика

— специализированные организации

Подсистема обеспечивает обмен данными с
программным обеспечением ЕИС
посредством приёма и передачи электронных
документов в формате XML и произвольных
файлов, подписанных электронной подписью.
Электронные документы передаются и
принимаются по защищенным каналам связи в
автоматическом режиме или в результате
реакции на действия, осуществляемые
пользователем в ПК «WEB-Торги-КС».

ПРИНЦИП РАБОТЫ

ПОДСИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ:
Сокращение трудозатрат при подготовке документов для
размещения на ЕИС
Обеспечение непрерывности процессов исполнения бюджета, а
также планирования и размещения государственного
(муниципального) заказа при использовании ПК «WEB-Торги-КС» и
«Бюджет-СМАРТ»

Обеспечение санкционирования закупок до их объявления на ЕИС
Консолидация сведений о проводимых закупках и контрактах в
единой базе данных, что позволяет формировать любые формы
отчётности по планированию и результатам проведения закупок

ПОДСИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Подсистема разработана в соответствии с утвержденными Федеральным казначейством
требованиями к форматам и способам передачи информации в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи между ЕИС и внешними системами размещения
государственного и муниципального заказа и обеспечивает следующие
функциональные возможности:

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
 Планы-графики в структурированном и
неструктурированном виде

 Извещения о проведении конкурентных способов
определения поставщиков и запроса котировок,
внесение изменений

 Cведения об исполнении (расторжении) контракта
 Протоколы вскрытия конвертов, рассмотрения
заявок, проведения процедур

 Сведения о заключении (изменении) контракта

ПРИЕМ ДАННЫХ
 Информация о публикации планов-графиков,

извещений о проведении закупок, сведений о
контрактах, сведений об исполнениях

 Прием протоколов и заявок участников
 Синхронизация справочников
 Извещение об отмене
 Протокол об отказе от заключения контракта

ПОДСИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ
ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ
Подсистема интеграции с электронными торговыми площадками
(ЭТП), отобранными Минэкономразвития РФ и ФАС РФ, предназначена
для обеспечения двухстороннего обмена информацией между
программным комплексом и ЭТП, на которой проводится открытый
аукцион в электронной форме.
Подсистема позволяет наладить информационный обмен со следующими типами
документов: первые части заявок, вторые части заявок, протокол рассмотрения первых
частей заявок, протокол рассмотрения вторых частей заявок.
Пользователи — уполномоченные органы, государственные (муниципальные) заказчики.

ПОДСИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ
ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

ВХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

ПРЕИМУЩЕСТВА
ВНЕДРЕНИЯ:

первые и вторые части заявок на
участие в электронном аукционе

Cокращение трудозатрат
при подготовке документов
для размещения на ЭТП

проект контракта либо гражданскоправовой договор бюджетного
учреждения на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг
(его изменения), заключенный по
итогам размещения заказа

протокол рассмотрения первых
частей заявок на участие в
электронном аукционе

Консолидация сведений о
проводимых закупках и
контрактах в единой базе
данных, что позволяет
использовать эту
информацию в отчетности
по результатам проведения
закупок

протокол подведения итогов
открытого аукциона
в электронной форме

Автоматизация работы
комиссий

извещение о проведении
электронного аукциона, внесение
изменений

ИСХОДЯЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ:

ПОДСИСТЕМА ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Подсистема закупок отдельных видов юридических лиц
предназначена для автоматизации процессов размещения заказа в
соответствии с Федеральным законом от 20.07.2011 №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
В СОСТАВ ПОДСИСТЕМЫ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ МОДУЛИ:

Модуль формирования прогноза, планов закупок отдельных видов юридических лиц
Модуль формирования и ведения реестра договоров
Модуль проведения закупок
Модуль интеграции с Официальным сайтом Единой информационной системы в
сфере закупок

ПОДСИСТЕМА — ПОРТАЛ ЗАКУПОК
Подсистема предназначена для создания регионального
(муниципального) портала закупок с целью повышения
информированности граждан и поставщиков региона о
планируемых и проводимых закупках. Кроме того, подсистема
способствует повышению прозрачности проводимых закупок.
ПОДСИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗВЕРНУТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СЕРВИСЫ:

Реестр закупок
Реестр контрактов
Реестр планов-графиков
Нормативно-справочная информация
Интернет-приемная
Обсуждение закупок
Аналитика в режиме онлайн

ПОДСИСТЕМА "МАЛЫЕ ЗАКУПКИ"
Подсистема «Малые закупки» представляет собой единое
информационное пространство взаимодействия (портал)
заказчиков и поставщиков малых закупок, с автоматизированной
передачей данных в другие подсистемы ПК «WEB-Торги-КС»

Решаемые задачи:
Автоматизация процедур формирования и осуществления закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, ч.
15 ст. 4 223-ФЗ

Увеличение количества участников закупок и повышение уровня конкуренции
Повышение прозрачности, подконтрольности и подотчетности закупок
Развитие малого и среднего бизнеса в регионе

ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ

ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ

СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ

Гостевая зона
представляет собой единую область
для отображения извещений, оферт и
коммерческих предложений для всех
заказчиков и поставщиков

Рабочая зона
заказчика малой закупки
- личный кабинет в системе
для осуществления малых
закупок

Рабочая зона
участника малой закупки
- личный кабинет в системе
для подачи заявки на участие в
закупке, формирования оферт,
КП, подписки на рассылку
информации об извещениях

ЗАКАЗЧИК

ФУНКЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА С НАИЛУЧШИМ
ЦЕНОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПО ЗАКУПКАМ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 44-ФЗ СТ. 93 П. 4.5
Система исполнения бюджета

«Бюджет-СМАРТ»

ЗАКАЗЧИК

контроль

УЧАСТНИК

Малая
закупка

Планграфик

Роспись/ПФХД

Ценовое
предложение

Открытая часть

«WEB-Торги-КС»

…

Извещение

контроль

Ценовое
предложение

УЧАСТНИК
Определение поставщика
Малая закупка

Возможность согласования
принятого решения

ПК «Бюджет-СМАРТ»

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ
Возможность контроля
проведения малых закупок

Экономия бюджетных средств путем
выбора наилучшего поставщика для
каждой малой закупки

Соблюдение конкурентных принципов
при выборе поставщика

СЕРВИС АВТОРИЗАЦИИ
«Сервис авторизации и единого управления учетными записями»
предназначен для решения задачи интеграции учетных записей
пользователей. Позволяет создавать, редактировать и хранить единый
логин и пароль, действительный для всех указанных в параметрах
учетной записи СУБД прикладных программных комплексов.
При использовании данной службы возможна авторизация в ПК
«WEB-Торги-КС» при помощи сертификата, используемого для работы
в личном кабинете Официального сайта Единой информационной
системы в сфере закупок (ЕИС).
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Управление учётными записями пользователей, наличие возможностей как
локальной (в выбранном прикладном ПК), так и глобальной (во всех прикладных ПК)
блокировки учётной записи
Возможность выбора условий при настройке политики паролей
Возможность использования сертификатов клиента и сервера приложений
Отсутствие необходимости установки дополнительного ПО на компьютер
пользователя (использование стандартного Internet-браузера)

СЕРВИС АВТОРИЗАЦИИ
СХЕМА РАБОТЫ СЛУЖБЫ «СЕРВИС АВТОРИЗАЦИИ»:

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
«Автоматизированная система управления бизнес-процессами»
позволяет управлять бизнес-процессами и административными
регламентами. Использование системы помогает организовать
эффективное взаимодействие между подразделениями организации и
простыми исполнителями. Основные функции подсистемы —
моделирование, исполнение и мониторинг бизнес-процессов.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Создание модели бизнес-процесса — описание движения документа по этапам
обработки, включающее логически правильную модель в усеченной нотации BPMN 2.0.

Исполнение бизнес-процессов
Мониторинг бизнес-процессов, аналитическая отчетность и оценка деятельности
подразделений, конкретных исполнителей

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (ПРЕДПРОЕКТНЫЙ)
На первом этапе специалисты «Кейсистемс» производят детальное
обследование действующих в субъектах Российской Федерации или
муниципальном образовании процессов размещения государственных
(муниципальных) заказов, а также планирования и исполнения бюджета.

СОВМЕСТНО СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗАКАЗЧИКА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ:

перечень потребностей заказчика
схема развёртывания программного комплекса на начальном этапе
направления развития и необходимость в подключении новых модулей в будущем

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

2

ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Компания предлагает гибкую схему ввода программного комплекса в
эксплуатацию. По желанию заказчика может быть выделен период опытной и
тестовой эксплуатации, в ходе которого продолжается изучение потребностей
заказчика и составляется план адаптации комплекса под конкретные нужды и
устранения выявленных замечаний заказчика.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО СОГЛАСОВАННОМУ ПЛАНУ-ГРАФИКУ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

Установка на технических средствах заказчика рабочей и учебной версии ПО.







Настройка программного комплекса на предметную область государственных (мун.)
закупок заказчика, которая может включать проведение следующих мероприятий:
установка и настройка автоматизированных рабочих мест пользователей,
подключение и настройка необходимых в работе модулей и приложений,
заполнение контрольно-справочной информации,
настройка параметров взаимодействия комплексов «WEB-Торги-КС» и Бюджет-СМАРТ»,
настройка системы безопасности (права, электронная подпись, SSL и прочее).

Проведение опытной эксплуатации.
Ввод в промышленную эксплуатации.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ — 2 МЕСЯЦА

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3
4

РАЗВИТИЕ
Специалисты компании постоянно работают над развитием программного
комплекса. В обязательном порядке реализуются все изменения в
законодательстве и пожелания заказчиков, появляются дополнительные
функциональные возможности.
Все работы проводятся без дополнительной оплаты в период действия договора
сопровождения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ
В целях обеспечения бесперебойной работы компания предлагает заключение
договоров сопровождения, которые предусматривают следующие услуги:

Оказание поддержки по горячей линии: телефоны, электронная почта, интернетфорум, онлайн-чат, ICQ и др.
Своевременная реализация изменений и обновлений программного обеспечения.
Прием заказов на разработку индивидуальных форм отчетности.
Работы с выездом к заказчику: гарантийное обслуживание, аварийные вызовы,
проведение семинаров и другие работы.

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Ежегодная экономия не менее 9% средств, направленных на
осуществление государственных закупок, подтверждена успешным опытом
создания более чем 20-ти систем автоматизации закупок регионального и
муниципального уровня (Брянская, Кировская, Мурманская, Самарская,
Свердловская, Смоленская, Сахалинская, Тамбовская, Тверская области,
Хабаровский край, Республики Адыгея, Якутия и другие).
Существенное снижение трудозатрат государственных заказчиков и
уполномоченного органа на проведение закупок, что позволит им
перейти от количественных показателей эффективности работы к
качественным.
Получение большого массива информации для анализа, который
позволит выявить узкие места в организации закупок и своевременно
предпринять меры по их устранению, повышая эффективность расходования
бюджетных средств.
Осуществление контроля закупок на соответствие требованиям
действующего законодательства, в т.ч. на осуществление контроля по
части 5 статьи 99 44-ФЗ, регламентированных Постановлением
Правительства РФ от 12.12.2015 №1367.

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

